GUNA - умные лекарства

Успехи биологической медицины, а также достижения последних
десятилетий в области молекулярной биологии и нейроэндокринной
иммунологии привели к созданию новой концепции лечения
Физиологической Регуляционной Медицины (ФРМ).
Препараты ФРМ выпускает итальянская компания GUNA – один из
мировых лидеров в производстве биологических лекарств.
Современный научный подход, высокая эффективность, натуральные
компоненты, безопасность, многовекторность действия препаратов
GUNA позволяют получать результаты, которые не уступают, а во
многих случаях превосходят химические препараты в эффективности, но при этом безопасны и не имеют побочных эффектов на
организм человека. Также терапия GUNA значительно усиливает

стандартные схемы лечения многих заболеваний.
Лечебная концепция ФРМ и препараты GUNA становятся всё более популярными и уже используются в ведущих клиниках мира, а клинические исследования публикуют авторитетные медицинские журналы. Ведущие университеты США, Европы, Королевская медицинская Школа Великобритании проводят курсы обучения врачей методикам лечения ФРМ. Ежегодные международные
конференции по ФРМ и Терапии GUNA собирают ведущих учёных и врачей из многих стран мира.
С 2011 года Научный отдел GUNA в Украине, совместно с ведущими европейскими специалистами, проводит научно-образовательную работу по обучению украинских врачей методикам
лечения ФРМ и Терапии GUNA.
Препараты GUNA – это современное, безопасное и эффективное лечение.
GUNA – «умные» лекарства.

Микокс – жизнь без «молочницы»
Эффективен в лечении грибковых вульвовагинитов (молочницы), а
также при других грибковых инфекциях кожи и слизистых оболочек
организма. Повышает иммунитет и угнетает размножение дрожжевых и плесневых грибков в организме. Устраняет симптомы грибковой инфекции - воспаление, зуд, обильные выделения. Абсолютно
безопасен. Эффективен при острой и хронической форме грибковой инфекции.
Рекомендованная схема лечения хронической грибковой инфекции:
Микокс + Гуна-Лимфо + Цитомикс
Рекомендованная схема лечения острой грибковой инфекции:
Микокс + противогрибковый препарат

Остеобиос – здоровье костей, суставов,
зубов, волос, ногтей.
Эффективен в лечении грибковых вульвовагинитов (молочницы), а
также при других грибковых инфекциях кожи и слизистых оболочек
организма. Повышает иммунитет и угнетает размножение дрожжевых и плесневых грибков в организме. Устраняет симптомы грибковой инфекции - воспаление, зуд, обильные выделения. Абсолютно
безопасен. Эффективен при острой и хронической форме грибковой инфекции.
Рекомендованная комбинация для женщин:
Остеобиос + Гуна-Фем

Пилозелла композитум –
эффективное и безопасное лечение отёков
Имеет три эффекта действия – улучшает работу почек, выводит
избыточную жидкость из организма, устраняет отёки и препятствует их развитию. Эффективен у женщин при склонности к
отёкам, безопасен и эффективен при отёках беременных. Применяется при хронических заболеваниях почек. Абсолютно безопасен даже при длительном применении.
Рекомендуемая схема при склонности к отёкам:
Пилозелла композитум
Рекомендуемая схема при хронических заболеваниях почек:
Пилозелла композитум + Гуна-Кидней

Гуна-Бовел – жизнь без запоров
Один из лучших препаратов для лечения запоров и предрасположенности к ним. Имеет 4 направления действия для устранения запоров. Восстанавливает нарушения пищеварительной
системы. Эффективен при различных видах запоров у взрослых
и детей. Способен устранять проблему хронических запоров до
полного выздоровления.
Применяется самостоятельно или в комбинации с Гуна-Дигест.

Гуна-Дигест – регуляция пищеварительной системы
Большой, многовекторный по действию препарат. Эффективен
при различных нарушениях пищеварения: метеоризм, застой
желчи, заболевания поджелудочной железы, плохой аппетит,
хронические расстройства стула, а также при психо-эмоциональных нарушениях пищеварения.

Гуна-Флу – эффективный препарат для
профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.

Самый продаваемый натуральный препарат в Италии для лечения и профилактики гриппа, ОРВИ. Активирует иммунную
систему против вирусов гриппа и ОРВИ, устраняет симптомы
простуды, повышает защиту против бактерий. Рекомендован
при первых симптомах простуды для лечения. Очень хорош для
профилактики простуд. В качестве профилактики показан всем
в осенне-зимний период, очень актуален у детей и беременных.
Хорошая комбинация при первых симптомах простуды:
Гуна-Флу + Цитомикс
Для профилактики простуд у часто болеющих детей:
Гуна-Флу + Цитомикс

Гуна ПМС - отличное самочувствие в «тяжёлые» дни
Устраняет физические и эмоциональные нарушения в дни ПМС
женщин. Эффективен при болях, спазмах, нарушениях настроения в дни ПМС.
Рекомендованная комбинация при ПМС:
Гуна-ПМС+ Гуна-Муд

Гуна-Муд – хорошее настроение
для полноценной жизни
Эффективен в лечении психо-эмоциональных нарушений – депрессии, лабильного настроения, тревожности, апатии, связанных с
ними расстройствами сна. Дополнительный препарат в коррекции
ПМС у женщин. Абсолютно безопасен, не снижает концентрацию
при вождении авто и сферах деятельности, требующих повышенного внимания.

Гуна-Рекуцикл – регуляция менструального цикла
Используется при нарушениях менструального цикла, связанных с дефицитом прогестерона или избытком эстрогенов,
избытком тестостерона у женщин.
Активирует работу яичников, нормализует цикличность наступления менструаций. Для лучшего результата рекомендуем консультацию гинеколога или сотрудников научного отдела GUNA.

Гуна-Фем – молодость женщины
Нормализует гормональный баланс женского организма. Восстанавливает физиологическую коммуникацию всех органов
женской гормональной системы. Активирует синтез эстрогенов.
Имеет эффекты антистарения на женский организм. Для лучшего результата рекомендуем консультацию гинеколога или сотрудников научного отдела GUNA.

Мениантес композитум
Эффективен в лечении хронической головной боли и мигрени.
Имеет многовекторное действие при различных видах головной
боли, нормализует нарушения обмена серотонина в головном
мозге. Для успешного лечения препаратом следует исключить
нарушения в шейном отделе позвоночника.

Гуна-Рино спрей – свободное носовое дыхание
Назальный спрей для лечения заложенности носа при простудах и аллергии. Компоненты состава устраняют отёк слизистой
носа, уменьшают воспаление и симптомы аллергии. Абсолютно
безопасен у взрослых и детей. Не вызывает лекарственной зависимости.
При простуде:
Гуна-Рино спрей + Гуна-Флу + Цитомикс

Гуна-Синус прей – лечение гайморита
Назальный спрей для лечения нарушений носового дыхания,
связанных с заболеваниями околоносовых пазух (гайморит,
фронтит, этмоидит). Имеет хороший дренажный, противовоспалительный, антибактериальный, противоотёчный эффекты.
Улучшает отток слизи и качество носового дыхания при хронических заболеваниях ЛОР-органов.
При хроническом гайморите(фронтите):
Гуна-Синус спрей + Гуна-Лимфо + Цитомикс

Гуна-Орал спрей – лечение горла
Спрей для лечения фарингитов и заболеваний слизистой оболочки рта, дёсен. Оказывает противовоспалительный и антисептический эффект. Абсолютно безопасен у взрослых и детей.
При остром фарингите:
Гуна-Орал спрей + Гуна-Лимфо + Цитомикс

Гуна-Коф – лечение кашля
Сироп для лечения сухого и влажного кашля. Специально подобранные компоненты оказывают лечебный эффект при
различных видах кашля (сухой, приступообразный, глубокий,
болезненный, влажный). Оказывает противовоспалительный,
антисептический и противоотечный эффект. Улучшает отхождение мокроты.

Гуна-Ливер – здоровье печени
Большой состав препарата оказывает лечебные эффекты при
различных нарушениях работы печени. Эффективен для детоксикации печени, устраняет нарушения при хронических заболеваниях печени и интоксикациях (алкогольных и лекарственных). Нормализует функцию желчного пузыря и отток желчи.

Гуна- Кидней – здоровье почек
Комплексный препарат для лечения различных заболеваний
почек и мочевого пузыря. Оказывает многовекторный положительный эффект при хронический воспалительных и дегенеративных заболеваниях почек (гломерулонефрит, пиелонефрит) с
различными нарушениями функции почек.
Рекомендованная схема при хронических заболеваниях почек:
Гуна-Кидней + Гуна-Матрикс + Пилозелла композитум.

Гуна-Простата – здоровье простаты
Облегчает и устраняет симптомы хронического простатита и
других заболеваний простаты. Устраняет боль, дискомфорт в
области простаты, уменьшает воспаление, нормализует кровоток простаты. Большой комплексный состав воздействует на
различные симптомы, связанные с нарушениями функции простаты, быстро оказывая положительный эффект.
Рекомендованная схема при обострении хронического простатита:
Гуна-Простата + Гуна-Матрикс + Гуна-Лимф

Гуна-Мэйл – молодость мужчины
Нормализует гормональный баланс мужского организма. Восстанавливает физиологическую коммуникацию всех органов
гормональной системы мужчины. Активирует синтез тестостерона. Имеет эффекты антистарения на организм мужчины.
Восстанавливает эмоциональный баланс. Устраняет нарушения
либидо и расстройства сна у мужчин. Применяется при нарушениях эрекции и лечении мужского бесплодия.
Рекомендованная схема при снижении либидо у мужчин:
Гуна-Мейл + Гуна-Матрикс + Эндокринотокс № 2

Цитомикс – крепкий иммунитет
Активирует клетки иммунной системы против грибковых, вирусных, бактериальных инфекций. Оказывает многовекторное
действие на клеточный и гуморальный иммунитет, что особенно
актуально в лечении хронических инфекций и частых простуд.
В профилактических целях повышает устойчивость организма
к инфекциям. Является безопасным препаратом для взрослых
и детей.
Рекомендованная схема при частых
затяжных простудах у взрослых и детей:
Цитомикс + Гуна-Флу + Гуна-Лимфо

Анти-эйдж-стресс – жизнь без стресса
Помогает устранять симптомы острого и хронического стресса:
раздражительность, приступы агрессии, сосудистые спазмы,
головные боли напряжения, колебания давления. Повышает
устойчивость к психо-эмоциональным нагрузкам.

Гуна-Лимфо
Детоксикант иммунной и лимфатической системы. Используется как один из главных препаратов при заболеваниях лимфатической системы, миндалин, ЛОР-органов, аденоидах у детей.
Выводит инфекционные токсины из организма, активирует иммунную систему.
Показания: хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, тонзиллит, аденоидные вегетации у детей, увеличение
лимфоузлов. Часто применяется совместно с препаратом Цитомикс.

Гуна-Матрикс
Является одним из трёх главных препаратов для детоксикации организма. Выполняет детоксикацию межклеточной ткани
органов и систем. Применяется при длительных заболеваниях
печени, почек, сосудов и т.д. Используется для профилактики
старения организма и кожи в комплексных схемах лечения.
Применяется в программах косметологии лица для усиления эффекта после процедур омоложения кожи.

Гуна-Тонзилс - лечение тонзиллита, аденоидов
Используется при склонности к ангинам, частым болям в горле,
хроническом тонзиллите, аденоидных вегетациях. Активирует
иммунитет против инфекций ЛОР-органов, имеет противовоспалительное, дренажное действие. Является эффективным и безопасным препаратом для взрослых и детей.
При остром и хроническом течении болезни
рекомендовано использовать комбинацию препаратов:
Гуна-Тонзилс + Гуна-Вирус + Гуна-Лимфо

Стандарт GMP является основополагающим документом, на основании которого производится сертификация фармацевтических производств. Сертификат GMP, полученный компанией GUNA означает, что продукция GUNA произведена в строгом соответствии с требуемым химическим составом, в
условиях, не допускающих попадания сторонних веществ, а также должным образом упакована, что
гарантирует сохранение всех свойств на протяжении срока годности.
Завод GUNA в Милане получил Международные сертификаты качества ISO 9001:2008/2009/2012.
Сертификаты подтверждают наличие на производстве GUNA системы контроля качества, в том
числе для изделий медицинского назначения, и гарантируют, что потребители получат стабильно
качественную продукцию и услуги.
Сертификат LIFE GATE, полученный компанией GUNA, подтверждает приверженность делу охраны
и защиты окружающей среды. Компания GUNA уделяет большое внимание вопросам экологии и
использует в своём производстве технологические процессы, сводящие к нулю вредное воздействие
на окружающую среду.

